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г о м е о п а т и я — 
м е д и ц и н а  б у д у щ е г о

Более двух веков существует методика лечения сверхмалыми 
дозами — гомеопатия, которая долгое время оставалась уделом лишь 
альтернативной медицины. Только современная наука (нанобиоло-
гия и наномедицина) стала обращать пристальное внимание на био-
логические эффекты малых и сверхмалых доз, которые удивляют 
ученых своими парадоксальными возможностями. Уже появилось 
множество научных исследований, проводятся симпозиумы и кон-
ференции, посвященные этой непривычной для традиционной меди-
цины теме. Стало очевидным, что гомеопатия ― это не заблуждение 
врачей прошлого, а первая в истории медицинская нанотехнология, 
открытая и примененная немецким ученым Самуэлем Ганеманом. 
Эффекты малых доз легли в основу новой доктрины—«подобное 
лечится подобным», когда для лечения различных заболеваний 
стали применять в малых дозах болезнетворные факторы, способ-
ные вызвать подобную или схожую болезнь. 

Казалось бы, современная медицина переживает стадию стре-
мительного развития, открываются все новые знания о механиз-
мах болезней, и предлагаются новейшие методы их лечения, однако 
больных не становится меньше, а различные хронические заболе-
вания по распространенности и охвату населения сегодня выходят 
на первый план, и их уже сравнивают с эпидемиями. Очевидно, что 
традиционные подходы для лечения хронических заболеваний не 
эффективны. Именно гомеопатия с ее малыми щадящими дозами, 
индивидуальным и целостным подходом может придти на помощь 
в сложившейся ситуации. 

Перед вами книга одного из последователей С. Ганемана, 
известного классика гомеопатии Ричарда Юза, рассказывающая 
о применении метода гомеопатии при широком круге заболеваний, 
лечение которых обычными средствами бывает затруднительно. 
Р. Юз писал: «Когда имеете дело в особенности с хроническими 



болезнями, вы найдете, что для получения наиболее успешных исце-
лений следует придерживаться той высшей гомеопатии, которой мы 
обязаны гению и трудам Ганемана». 

В книге в доступной форме описаны наиболее часто исполь-
зуемые гомеопатические средства и методы их применения, осно-
ванные на строгом соблюдении принципа подобия. В результате 
появляются новые возможности для помощи при самых различ-
ных заболеваниях и открываются новые пути естественно-научного 
лечебного подхода. 

Эта книга, как любой классический труд по гомеопатии, не 
подвержена старению, ею можно будет пользоваться всегда и пере-
дать ее по наследству. Читая эту книгу, вы будете открывать новые 
грани медицины не только как лечебной отрасли, но и как искусства 
врачевания, именно этим отличается гомеопатия. Книга может стать 
хорошим спутником как для практикующих врачей различных спе-
циальностей, так и для людей, желающих больше узнать о возмож-
ностях дополнительной помощи при имеющихся у них заболеваниях.  
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